
Программа регионального конкурса лучших практик 

дополнительного образования  

«Педагогический потенциал Югры» 

29 апреля 2020 г. 
 

08:00-09:00 
Подключение участников к видеоконференции, проверка связи  

09:00-09:20 Приветственное слово участникам конкурса 
 

 

 

09:20 – 09:30 
Подключение участников в видеовстречи в соответствии с программой 

09:30 – 11:30 Защита конкурсных работ по номинациям 

 

ВИДЕОВСТРЕЧА №1 

Педагогические практики в дополнительном образовании 

(все направленности) 

Практики применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в дополнительном образовании 
 

 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

Насырова Эльмира Фанилевна, доктор пед. наук, профессор кафедры 

профессионального и дополнительного образования БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», председатель 

Терещенко Владимир Владимирович, начальник управления по науке 

и инновациям, преподаватель кафедры экспериментальной физики БУ 

ВО «Сургутский государственный университет», педагог Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей, член жюри, 

модератор 

Максименко Юлия Павловна, эксперт I категории отдела по 

управлению проектами БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», педагог Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей, член жюри 

 

КОНКУРСАНТЫ 

Педагогические практики в дополнительном образовании 

(все направленности) 

 

1. «Реализация проекта «Технопарк» в Сургутском районе. 2018 

– 2022 гг.» 

МАУ ДО Сургутского района «Центр детского творчества», г.п. 

Белый Яр, Сургутский район 

Докладчик: Никитин Виктор Аркадьевич, заместитель директора 

Соавторы: Андреева Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования; Жабская Марина Ивановна, заместитель директора;           

Лефарова Анастасия Владимировна, педагог дополнительного 

образования; Митрофанова Анна Васильевна педагог дополнительного 

образования; Михеев Леонид Игоревич, педагог дополнительного 

Видеовызов: https://meet.google.com/ykk-wgaq-nmv 
+1 413-998-4508 PIN-код: 121081239# 

 

Видеовызов: https://meet.google.com/ykk-wgaq-nmv 
+1 413-998-4508 PIN-код: 121081239# 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=Exbc4%2FhCm4wLKdlNCbAeDoqR5tc4UI3TJlGR%2B9fSRng%3D&egid=otDQxX%2BtbUHy6o7lz7nkU%2Be%2F0y0CKx4%2Bt5QWj4%2BNIf4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DExbc4%25252FhCm4wLKdlNCbAeDoqR5tc4UI3TJlGR%25252B9fSRng%25253D%2526egid%253DotDQxX%25252BtbUHy6o7lz7nkU%25252Be%25252F0y0CKx4%25252Bt5QWj4%25252BNIf4%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fmeet.google.com%2525252Fykk-wgaq-nmv%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dbaa88ff25ccc3851%2526uidl%253D15869262021766997488%2526from%253Dplatonov_av%252540surgu.ru%2526to%253Dtitarenko_es%252540surgu.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D6c0c422e1e8f3e4b&uidl=15869262021766997488&from=platonov_av%40surgu.ru&to=titarenko_es%40surgu.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=Exbc4%2FhCm4wLKdlNCbAeDoqR5tc4UI3TJlGR%2B9fSRng%3D&egid=otDQxX%2BtbUHy6o7lz7nkU%2Be%2F0y0CKx4%2Bt5QWj4%2BNIf4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DExbc4%25252FhCm4wLKdlNCbAeDoqR5tc4UI3TJlGR%25252B9fSRng%25253D%2526egid%253DotDQxX%25252BtbUHy6o7lz7nkU%25252Be%25252F0y0CKx4%25252Bt5QWj4%25252BNIf4%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fmeet.google.com%2525252Fykk-wgaq-nmv%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dbaa88ff25ccc3851%2526uidl%253D15869262021766997488%2526from%253Dplatonov_av%252540surgu.ru%2526to%253Dtitarenko_es%252540surgu.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D6c0c422e1e8f3e4b&uidl=15869262021766997488&from=platonov_av%40surgu.ru&to=titarenko_es%40surgu.ru


образования; Нуриева Алсу Радиковна, педагог дополнительного 

образования 

 

2. «Спортленд - территория семейного спорта» 

МДОАУ детский сад общеразвивающего вида «Белочка» с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей, г. Пыть-Ях 

Докладчики: Колаева Янина Владимировна, инструктор по физической 

культуре; Цурган Светлана Викторовна, старший воспитатель 

 

3. «Развитие творческого мышления дошкольников 

посредством введения элементов ТРИЗ в курс LEGO-

конструирования» 

НР МБДОУ детский сад «В гостях у сказки», пгт. Пойковский, 

Нефтеюганский район 

Докладчик: Коробейникова Елизавета Сергеевна, воспитатель 

 

4. «Конструкторское бюро «Технополис» 

МАОУ ДО «Технополис», г. Сургут 

Докладчик: Масленников Ринат Ринатович, педагог дополнительного 

образования 

 

5. «Изобразительное искусство и анимация» 

МАУ ДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 1», 

г. Нижневартовск 

Докладчик: Медведева Олеся Анатольевна, преподаватель 

художественных дисциплин 

 

6. «Познавательно-исследовательский проект для детей 

старшего дошкольного возраста «Звезды и созвездия» 

МАДОУ г. Нижневартовска детский сад №17 «Ладушки», 

г. Нижневартовск 

Докладчик: Матвеева Елена Андреевна, воспитатель 

 

7. «Социально-просветительский проект «Музей одного дня 

«Автобус Победы» 

МАУ ДО г. Нижневартовска «Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот», г. Нижневартовск 

Докладчики: Низамова Альмира Амировна, заместитель директора по 

воспитательной работе; Прилепин Владислав Александрович, педагог-

организатор 

Соавтор: Саблукова Наталья Юрьевна, руководитель структурного 

подразделения 

 

Практики применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в дополнительном образовании 

 

1. «Лаборатория биологических наук (организация работы с 

одаренными детьми в рамках внеурочной деятельности на основе 

системы дистанционного обучения Moodle)» 

МБОУ «Лицей №2», г. Нижневартовск 

Докладчик: Хисамова Алла Вячеславовна, канд. биол. наук, заместитель 

директора, учитель биологии 



 

ВИДЕОВСТРЕЧА №2 

Педагогические практики в дополнительном образовании 

(все направленности) 
 

 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

Шалунова Марина Геровна, канд. пед. наук, старший методист АУ ПО 

«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», председатель 

Дроздова Анна Андреевна, старший преподаватель кафедры 

профессионального и дополнительного образования БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», педагог Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей, член жюри, модератор 

Ельмендеева Маргарита Аликовна, ассистент кафедры 

профессионального и дополнительного образования БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», педагог Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей, член жюри 

 

КОНКУРСАНТЫ 

1. «Методика обучения обработке компьютерных растровых 

изображений» 

МАУ ДО «Компьютерная школа», г. Радужный 

Докладчик: Бобылева Инга Валерьевна, педагог дополнительного 

образования 

 

2. «Волшебный пластилин» (пластилинография)» 

НР МДОБУ «Детский сад «Морошка», п. Куть-Ях, Нетфеюганский 

район 

Докладчик: Борисова Екатерина Владимировна, воспитатель 

 

3. «Дозор «Микрорайон» 

МАОУ ДО «Центр детского творчества», г. Сургут 

Докладчик: Боярская Наталья Ивановна, заведующая отделом 

гражданского воспитания учащихся 

 

4. «Технология социального проектирования как эффективная 

модель организации образовательной, творческой и проектно-

исследовательской деятельности в системе дополнительного 

образования» 

МБОУ СОШ №15, г. Сургут 

Докладчик: Буланова Ирина Михайловна, учитель ИЗО 

 

5. «Развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством театрально-игровой 

деятельности» 

МАДОУ г. Нефтеюганска «Детский сад №9 «Радуга», г. Нефтеюганск 

Докладчик: Булыкова Наталья Александровна, музыкальный 

руководитель 

 

6. «Педагогический социально-образовательный проект 

«Духовно-нравственное, художественно-эстетическое развитие 

Видеовызов: https://meet.google.com/wfo-raev-wgw 

+1 863-417-8182 PIN-код: 825259798# 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=Exbc4%2FhCm4wLKdlNCbAeDoqR5tc4UI3TJlGR%2B9fSRng%3D&egid=otDQxX%2BtbUHy6o7lz7nkU%2Be%2F0y0CKx4%2Bt5QWj4%2BNIf4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DExbc4%25252FhCm4wLKdlNCbAeDoqR5tc4UI3TJlGR%25252B9fSRng%25253D%2526egid%253DotDQxX%25252BtbUHy6o7lz7nkU%25252Be%25252F0y0CKx4%25252Bt5QWj4%25252BNIf4%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fmeet.google.com%2525252Fwfo-raev-wgw%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dc19ff20af164c4a6%2526uidl%253D15869264220684979028%2526from%253Dplatonov_av%252540surgu.ru%2526to%253Dtitarenko_es%252540surgu.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Ddb5bff00c4772658&uidl=15869264220684979028&from=platonov_av%40surgu.ru&to=titarenko_es%40surgu.ru


обучающихся посредством реализации общеразвивающей 

программы творческой группы «НижнеАРТовск» 

МБОУ средняя школа № 25, г. Нижневартовск 

Докладчик: Гильманова Лариса Ивановна, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования 

 

7. «Технологии и методы развития творческого технического 

мышления обучающихся на занятиях по дополнительной 

общеразвивающей программе «Радиоэлектроника: шаг за шагом» 

МАУ ДО г. Нижневартовска «Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот», г. Нижневартовск 

Докладчик: Хайруллина Эльза Шакирчановна, методист 

Соавторы: Горбунов Петр Михайлович, педагог дополнительного 

образования; Хайдарова Линара Шарафенисламовна, руководитель 

подразделения 

 

8. «Практика дополнительного образования «Театр для жизни». 

Система занятий фольклорного театра, основанная на технологиях 

«Проект», «ТРИЗ», «Критическое мышление», «Портфолио», 

«Творческие игры. Игры-ситуации с условиями неопределенности» 

МАУ ДО Белоярского района «Дворец детского (юношеского) 

творчества», г. Белоярский 

Докладчик: Краснова Елена Павловна, педагог дополнительного 

образования 

 

 

ВИДЕОВСТРЕЧА №3 

Педагогические практики в дополнительном образовании 

(все направленности) 

Практики методического обеспечения 

в дополнительном образовании 
 
 
 
 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

Лебедева Галина Леонидовна, старший методист АУ ПО «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж», председатель 

Сарапульцева Екатерина Сергеевна, лаборант кафедры биологии и 

биотехнологии БУ ВО «Сургутский государственный университет», 

педагог Регионального модельного центра дополнительного образования 

детей, член жюри, модератор 

Солтыс Татьяна Викторовна, канд. биол. наук, доцент кафедры 

морфологии БУ ВО «Сургутский государственный университет», 

педагог Регионального модельного центра дополнительного образования 

детей, член жюри 

 

КОНКУРСАНТЫ 

Педагогические практики в дополнительном образовании 

(все направленности) 

1. «Формирование экологической культуры в дополнительном 

образование при реализации программы «Игровая экология» 

Видеовызов: https://meet.google.com/woo-bqaj-frr 

+1 505-658-4522 PIN-код: 343776022# 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=Exbc4%2FhCm4wLKdlNCbAeDoqR5tc4UI3TJlGR%2B9fSRng%3D&egid=otDQxX%2BtbUHy6o7lz7nkU%2Be%2F0y0CKx4%2Bt5QWj4%2BNIf4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DExbc4%25252FhCm4wLKdlNCbAeDoqR5tc4UI3TJlGR%25252B9fSRng%25253D%2526egid%253DotDQxX%25252BtbUHy6o7lz7nkU%25252Be%25252F0y0CKx4%25252Bt5QWj4%25252BNIf4%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fmeet.google.com%2525252Fwoo-bqaj-frr%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D67c11c3758008aac%2526uidl%253D15869266590457173207%2526from%253Dplatonov_av%252540surgu.ru%2526to%253Dtitarenko_es%252540surgu.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Ded2d43c66a68fb04&uidl=15869266590457173207&from=platonov_av%40surgu.ru&to=titarenko_es%40surgu.ru


естественнонаучной направленности» 

МАУ ДО «Эколого-биологический центр», г. Сургут 

Докладчик: Оствальд Рената Раисовна, педагог дополнительного 

образования 

 

2. «Школьное музейное движение» 

МБОУ СОШ №2, г. Югорск 

Докладчики: Пархоменко Ольга Михайловна, педагог дополнительного 

образования; Хайруллина Людмила Геннадьевна, заместитель директора 

по воспитательной работе 

 

3. «Музыкальный театр в школе искусств» 

МАУ ДО города Нижневартовска «Детская школа искусств № 1», 

г. Нижневартовск 

Докладчик: Портнова Ирина Михайловна, преподаватель хоровых 

дисциплин 

 

4. «Развитие опытнической и экспериментальной деятельности 

обучающихся младшего школьного возраста путем интеграции 

образовательных областей на занятиях по экологии» 

МАУ ДО города Нижневартовска «Центр детского творчества», 

г. Нижневартовск 

Докладчики: Сапрыкина Альфия Равиловна, педагог дополнительного 

образования; Улокова Лилия Владимировна, педагог дополнительного 

образования 

 

5. «Традиции и обычаи русской кухни» 

МАУ ДО Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 

образования», п. Горноправдинск, Ханты-Мансийский район 

Докладчик: Жилина Оксана Александровна, педагог дополнительного 

образования 

Соавтор: Сушицкая Светлана Алексеевна, педагог дополнительного 

образования 

 

6. «Развитие soft skills и предпрофессиональных навыков в 

области журналистики у детей 11-15 лет через участие в 

межшкольном сетевом проекте «Школа начинающего юнкора» 

МБОУ лицей №3, г. Сургут 

Докладчик: Трофимова Екатерина Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

 

7. «Организация работы городского общественного детского 

движения «Школьный волонтёрский корпус» 

МАОУ ДО «Центр детского творчества», г. Сургут 

Докладчик: Чебаторёва Вероника Валерьевна, педагог-организатор 

Соавтор: Юдина Юлия Сергеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Практики методического обеспечения  

в дополнительном образовании 

1. «Методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы «Водные экосистемы» 

естественнонаучной направленности» 



 

МАУ ДО «Эколого-биологический центр», г. Сургут 

Докладчик: Маюрова Марина Валентиновна, канд. биол. наук, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

11:30-12:00 Перерыв 

12:00-14:00 Продолжение работы 

14:00-15:00 
Совещание экспертных комиссий 

15:00-16:00 Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призёров 

 

 

 

 

Видеовызов: https://meet.google.com/ykk-wgaq-nmv 

+1 413-998-4508 PIN-код: 121081239# 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=Exbc4%2FhCm4wLKdlNCbAeDoqR5tc4UI3TJlGR%2B9fSRng%3D&egid=otDQxX%2BtbUHy6o7lz7nkU%2Be%2F0y0CKx4%2Bt5QWj4%2BNIf4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DExbc4%25252FhCm4wLKdlNCbAeDoqR5tc4UI3TJlGR%25252B9fSRng%25253D%2526egid%253DotDQxX%25252BtbUHy6o7lz7nkU%25252Be%25252F0y0CKx4%25252Bt5QWj4%25252BNIf4%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fmeet.google.com%2525252Fykk-wgaq-nmv%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dbaa88ff25ccc3851%2526uidl%253D15869262021766997488%2526from%253Dplatonov_av%252540surgu.ru%2526to%253Dtitarenko_es%252540surgu.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D6c0c422e1e8f3e4b&uidl=15869262021766997488&from=platonov_av%40surgu.ru&to=titarenko_es%40surgu.ru

